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Цель: Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к 
Родине, уважения к Российской армии..

Задачи:Задачи:
- закреплять знания детей о разнообразии военных профессий;
- уточнить знания о том, чем занимаются военные;
- сформировать понимание того, что работа военного нужна и 
ответственна;
- развивать познавательные процессы;
- активизировать словарный запас.



  

Любой профессии 
военной 

Учиться надо 
непременно. 

Чтоб быть опорой 
для страны, 

Чтоб в мире не 
было ...

Ответ: Войны



  

Он готов в огонь и 
бой, 

Защищая нас с 
тобой. 

Он в дозор идёт и 
в град, 

Не покинет пост …

Ответ: Солдат



  

Кто, ребята, на 
границе, 

Нашу землю 
стережет, 

Чтоб работать и 
учиться, 

Мог спокойно наш 
народ?

Ответ: 
Пограничник



  

Гусеницы, башня, 
пушка,

Люк открытый на 
верхушке.

Та машина в поле 
чистом

Управляется…

(Танкистом)



  

Я служу сейчас на 
флоте, 

Слух хороший у 
меня. 

Есть такой же и в 
пехоте - 

Дружим с рацией 
не зря!

Ответ: Радист



  

Он поднимает в небеса

Свою стальную птицу.

Он видит горы и леса,

Воздушные границы.

Зачем летит он в 
вышину?

Чтоб защитить свою 
страну!

Ответ: Военный летчик, 
пилот



  

Крепкий прочный 
парашют

За спиной его 
раскрылся,

И за несколько минут

Он на землю опустился.

Он пройдет и лес, и 
брод,

Но противника найдет.

Ответ: Десантник



  

В этой форме темно-
синей

Защищает он страну,

И в огромной 
субмарине

Опускается ко дну.

Охраняя океан,

Был в портах десятка 
стран.

Ответ: Подводник



  

Спешит по вызову 
отряд,

Готов он разыскать 
снаряд.

Три мины 
обезвредил смело,

Боец поистине 
умелый.        

(Сапер)



  

У юноши сбылась 
мечта –

Попал служить он в 
роту.

Теперь стреляет «Тра-
та-та»

Из пушки, пулемета.

Уж очень смелый 
паренек,

И самый лучший он 
стрелок!

(Артиллерист)



  

Бескозырка и 
тельняшка,

Вьются ленты за 
спиной.

По полгода ходит в 
море,

Вы узнали кто 
такой?

(Моряк)



  

И на фронте, и в 
тылу

День и ночь ведут 
борьбу:

Жизни раненым 
спасают,

В строй вернуться 
помогают.

(Военные врачи, 
медсестры)



  

А служба его тяжела и 
опасна,

Солдата кругом 
поджидает беда,

Но храбро с врагом 
под водою сражаться,

Не дрогнет у этого 
парня рука!

(Водолаз)



  

Уважения достоин

Смелый и отважный 
воин:

Трудно в тыл врага 
пробраться,

Незамеченным 
остаться,

Все запомнить, 
разузнать

Утром в штабе 
рассказать.

(Разведчик)



  

Чтобы Родине служить,

Нужно очень сильным 
быть.

Чтобы силы накопить,

Нужно с ложкою 
дружить.

Только мамы рядом 
нет...

Кто ж состряпает обед?

(Повар)



  

В дозоре  В дозоре  

Воин российский

В вечном дозоре

На самолёте,

На корабле.

Он охраняет

Мирное море,

Мирное небо,

Мир на земле.

(И. Гамазкова)



  

Спасибо за внимание!
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